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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
. «17 » июля 2014 года

№ 11-1

О внесении изменений в Решение Диксонского городского Совета депутатов
от 02.06.2014 г. № 7-1 «О назначении временно исполняющего обязанности Руководителя Администрации городского поселения Диксон»
В связи с прекращением полномочий временно исполняющего обязанности Руководителя Администрации городского поселения Диксон Барышниковой Юлии Васильевны
с 17 июля 2014 года Диксонский городской Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Пункт 2 Решения изложить в новой редакции:
« В связи с отсутствием заместителя Руководителя Администрации (должность вакантная), назначить временно исполняющего обязанности Руководителя Администрации городского поселения Диксон Корюкову Елену Васильевну –руководителя группы
по административной работе и социальным вопросам Администрации на период с 17
июля 2014 года до вступления в должность Главы городского поселения Диксон.
2. Опубликовать настоящее Решение в информационном печатном издании
«Диксонский вестник».
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.
Глава
городского поселения Диксон
Председатель Совета депутатов

И.Е.Дудина

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14» июля 2014 г.

№ 44 -П

О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Диксон от 29.10.2013 г. №71-П «Об утверждении муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон» на 2014-2016 годы»
В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств, в соответствие со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ на территории городского поселения Диксон, утвержденным постановлением Администрации городского поселения Диксон от 28.08.2013 №47-П, Администрация городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную Программу «Культура городского поселения Диксон» на
2014-2016 годы», утвержденную Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 29.10.2013 г. №71-П (далее - МП), следующие изменения:
1.1. В абзац 8 подпункта 2 пункта 2. «Текущее состояние», Паспорта МП изложить в
следующей редакции:
В 2009 году проведён текущий ремонт 1 этажа Центра, инженерных коммуникаций
учреждения. 2014 году осуществлен осмотр здания муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» на предмет износа коммуникаций, в
котором выявлены: износ инженерных коммуникаций, разрушение облицовочного
слоя фасада здания. В связи с результатом осмотра здания, возникла необходимость
по проведению в кратчайшие сроки ремонтных работ по устранению выявленных недостатков и приведению здания в соответствии с установленными нормами, содержания зданий;
1.2. Подпункт 3 «Обеспечение организации досуга и проведения культурно-массовых
мероприятий» Пункта 4 «Механизм реализации МП» Паспорта МП изложить в следу-

издается с 31 марта 2006 года
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ющей редакции:
Мероприятие МП направлено на обеспечение реализации прав граждан на доступ к
традиционной культуре, поддержку творческих инициатив населения, создание условий для организации и проведения мероприятий, посвященных значимым событиям
региональной и российской культуры, развитию культурного сотрудничества в сфере
культуры. Выполнение данного мероприятия включает:
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципального
казённого
учреждения
культуры
«Культурно-досуговый
центр» (финансирование из средств бюджета поселения в рамках реализации соответствующих целевых программ и отдельных мероприятий муниципалитетов).
Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:
1.Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих организацию досуга населения (административное управление, бюджетно-хозяйственный
учет, коммунальное и материально-ресурсное обеспечение деятельности учреждения),
2.Выполнение работ по осуществлению капитального ремонта инженерных коммуникаций, облицовочного слоя фасада здания муниципального казенного учреждения
культуры «Культурно-досуговый центр»;
3.Выполнение работ по осуществлению капитального ремонта инженерных коммуникаций, облицовочного слоя фасада здания муниципального казенного учреждения
культуры «Культурно-досуговый центр»;
4.Поддержку самодеятельных коллективов, клубных формирований (приобретение
сценических костюмов, обуви для вокальных и хореографических коллективов, тренажеров, оборудования для организации работы студии декоративно-прикладного творчества);
5. Развитие кадрового потенциала (направление на курсы повышения, квалификации, выезд для участия в региональных и муниципальных конкурсах, фестивалях и
т.д.);
6. Организация и проведение мероприятий, посвященных календарным праздникам,
памятным историческим событиям и датам Российской Федерации, юбилейным датам
(проведение юбилеев, конкурсов, фестивалей и т.д., присуждение премий победителям
конкурса на лучший социо-культурный проект).
Результатами реализации данного мероприятия станут:
- увеличение численности участников, участвующих в самодеятельных творческих
объединениях, клубных формированиях;
- создание комфортных условий для работы, клубных формирований, увеличение их
числа и количества участников самодеятельных коллективов;
- сохранение количества культурно-досуговых мероприятий на бесплатной основе на
уровне планового числа года, предыдущего к отчётному;
- повышение профессионального уровня работников, укреплению кадрового потенциала;
- создание условий для привлечения в отрасль «культура» высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов.
Направления и объёмы финансирования по МП представлены в приложении 1 к МП.
МП не предусматривается реализация ведомственных целевых программ;
1.3. В Паспорте МП графу "Объемы и источники финансирования муниципальной
программы по годам реализации (тыс. руб.)" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования МП по годам
реализации (подпрограммы)
(тыс. руб.)

Всего по программе – 65 377 483 руб.
В том числе по годам:
2014 г. – 25 397 413 руб. в том числе:
местный бюджет – 19 079 631 руб.
платные услуги – 49 000 руб.
районный бюджет – 6 268 782 руб.
2015 г. - 20 285 465 руб. в том числе:
местный бюджет – 15 601 142 руб.
платные услуги – 51 450 руб.
районный бюджет – 4 632 873 руб.
2016 г. – 19 694 605 руб. в том числе:
местный бюджет – 15 601 142 руб.
платные услуги – 51 450 руб.
районный бюджет – 4 042 013 руб.

1.4. Абзац второй раздела 5 «Ресурсное обеспечение», Паспорта МП изложить в новой
редакции:
Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации МП за весь период ее
реализации составляет 65 377 483 рублей, в том числе по годам и источникам:
2014 г. – 25 397 413 руб., из них:
местный бюджет – 19 079 631 руб.
платные услуги – 49 000 руб.
районный бюджет – 6 268 782 руб.
2015 г. - 20 285 465 руб., из них:
местный бюджет – 15 601 142 руб.
платные услуги – 51 450 руб.
районный бюджет – 4 632 873 руб.

2
2016 г. – 19 694 605 руб., из них:
местный бюджет – 15 601 142 руб.
платные услуги – 51 450 руб.
районный бюджет – 4 042 013 руб.
1.5. Приложение №1 к МП изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в информационном печатном издании «Диксонский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Сведения
о ходе исполнения бюджета городского поселения Диксон и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений городского поселения Диксон с указанием фактических затрат на их денежное содержание за I полугодие 2014 года
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за I полугодие 2014 года осуществлялось в пределах запланированных объемов в соответствии с Решением Диксонского
городского совета депутатов от 19.12.2013 г. № 19-1 " О бюджете муниципального образования "Городское поселение Диксон" на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы" (в
ред. от 18.04.2014 г. №4-2) (далее – Решение о бюджете).
За отчетный период 2014 года бюджет городского поселения Диксон выполнен:
- по доходам в сумме 36 522 178,18 руб., или 40,27% годовых плановых показателей;
- по расходам в сумме 33 257 204,46 руб., или 36,59% годовых плановых показателей.
Результат исполнения бюджета (профицит) составил 3 264 973,72 рублей.
Основные параметры отчета об исполнении бюджета г.п.Диксон
Наименование показателя
1
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

Уточненный план
бюджета поселения на
2014 год
2
90 693 852,31
90 886 202,31
-192 350,00
192 350,00

Исполнено за отчетный
период 2014 года (руб.)

Отклонения в руб

3
36 522 178,18
33 257 204,46
3 264 973,72
-3 264 973,72

4
54 171 674,13
71 966 660,85
- 3 457 323,72
3 457 323,72

Процент исполнении к плану
5
40,27
36,59
х
х

В отчетном периоде плановые назначения по доходам уточнялись в части безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в связи с
поступлением уведомлений об изменении бюджетных ассигнований на 2014 год от органов Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, уполномоченных на использование целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы РФ.
В результате, уточненный план по доходам составил 90 693 852,31 рублей, фактическое исполнение составило 36 522 178,18 рублей или 40,27 %, в том числе:
налоговые и неналоговые (собственные) доходы, запланированные в сумме 5 113 103,60 рублей, исполнены на 52,82% , или 2 700 993,79 рублей;
безвозмездные поступления (дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты), исполнены на сумму 33 821 184,39 рублей или 39,52% от годовых
назначений, утвержденных в сумме 85 580 748,71 рублей.
Структура
исполнения бюджета поселения по доходам за отчетный период 2014 года

Наименование кода поступлений в бюджет
1

Уточненный план на 2014
год (руб.)
2

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

3 539 528,50

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 573 575,10

Исполнено за отчетный
2014 год (руб.)
3
1 555 120,74

Исполнение к плану
2014 года (%)
4

Удельный вес исп.
доходов в общих доходах (%)
4

43,94

4,26

1 145 873,05

72,82

3,14

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

85 580 748,71

33 821 184,39

39,52

92,60

ВСЕГО

90 693 852,31

36 522 178,18

40,27

100,00

Расходы бюджета поселения:
Бюджет городского поселения Диксон по расходам за отчетный период 2014 года исполнялся в соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в порядке, установленном приказом Отдела по финансам и налогам гп. Диксон № 9 от 17.12.2008 года «Об утверждении порядка исполнения расходов бюджета поселения,
санкционирования оплаты денежных обязательств за счет средств бюджета поселения», с соблюдением обязательных, последовательно осуществляемых, процедур санкционирования и финансирования, и в пределах фактического наличия бюджетных средств на едином счете бюджета городского поселения.
В отчетном периоде 2014 года в рамках полномочий финансового органа расходная часть бюджета поселения уточнялась без внесения изменений в решение о
бюджете в соответствии со статьями 217, 232 Бюджетного кодекса РФ путем перемещения Отделом по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон бюджетных ассигнований, выделенных главным распорядителям бюджетных средств, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации
расходов бюджетов Российской Федерации, а также в части расходов, осуществляемых за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в связи с поступлением уведомлений об изменении бюджетных ассигнований на 2014 год от органов Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального
района, уполномоченных на использование целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы РФ.
В результате, уточненный план по расходам бюджета поселения на 2014 год составил 90 886 202,31 рублей, кассовое исполнение, по итогам отчетного периода, составило 33 257 204,46 рублей, или 36,59 % годовых плановых показателей.
Структура
исполнения бюджета поселения по разделам бюджетной классификации расходов за отчетный период 2014 года
Наименование кода раздела классификации расходов бюджетов
РФ
Всего:
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика

Код раздела
классификации расходов
бюджетов РФ
01.00
02.00
04.00
05.00
07.00
08.00
10.00

Уточненный план на 2014 год
( руб.)
90 886 202,31
43 846 995,76
210 080,49
17 161 098,58
6 251 979,48
3 933 102,00
19 132 770,00
350 176,00

Исполнение за отчетный
период 2014 года (руб.)
33 257 204,46
18 797 808,38
71 431,48
3 312 806,78
756 537,53
2 199 161,12
7 979 075,25
140 383,92

% исполнения
36,59
42,87
34,00
19,30
12,10
55,91
41,70
40,09

Наибольший удельный вес в расходах бюджета, исполненных за отчетный период, составляют расходы:
- на оплату труда и начисления – 63,18%,
- на коммунальные услуги – 16,39%,
-на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций – 7,20%.
Муниципальный долг по долговым обязательствам городского поселения Диксон по состоянию на 01.07.2014 г. года составляет 0,00 рублей, в том числе по муниципальным
гарантиям в сумме 0,00 рублей.
Объем расходов на обслуживание муниципального долга городского поселения Диксон по состоянию на 01.07.2014 г. составляет 0,00 рублей.
Кредиторская задолженность органов местного самоуправления Диксон и муниципальных учреждений городского поселения Диксон по состоянию за отчетный период 2014
года составила 363 863,18 руб. Указанная задолженность является текущей, сложилась из начисленных расходов за июнь на оплату труда (КОСГУ 211) и начислений на выплату по оплате труда (КОСГУ 213). Кассовый расход осуществлен в июле.
Среднесписочная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений городского поселения Диксон составила 37,82 единиц, фактические расходы на их денежное содержание составили 14 179 672,25 рублей.
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